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ХРОНИКА-НЕПАЛ
В Непале объектом атак повстанцев стали учителя
Атаки косвенно повлияли на работу
Международной Ассоциации Христианских Школ
В среде работников образования, работающих в сельских регионах Непала,
растёт страх, связанный с недавней волной убийств, совершенных повстанцами-маоистами.
Кризис начался в прошлом ноябре, когда повстанцы выбрали объектами своих
атак учителей и старшин деревень, чтобы добиться контроля над сельскими областями. В то время как эти действия серьезно затрагивают вопросы безопасности страны,
они не повлияли прямо на работу Международной Ассоциации Христианских Школ
(МАХШ). Как сообщил представитель МАХШ — Дэйв Вилкокс, школа для детей миссионеров и остальных представителей иностранной общины в стране находится в Катманду — столице страны, где система безопасности находится на более высоком уровне, чем где-либо по стране. Учителя МАХШ всё ещё остаются в тех областях, где миссионерам и их семьям находиться ещё достаточно безопасно. Вилкокс сказал, что учителя нуждаются в постоянной молитвенной поддержке. «Непал — это то место, где
трудно улучшать школы, развивать их и разрабатывать определенное учебное расписание. И, в связи с происходящими в стране событиями, преподаватели стали заключать более краткосрочные контракты на работу за границей».
www.xram.ru/news_archive/2002/2/2-7.shtml
(использован материал сайта Mission Network News
www.mnn@gospelcom.net)
5? февраля маоисты совершили нападение на полицейский контрольно-пропускной пункт к востоку от столицы страны Катаманду. В ходе двухчасового боя погибли 16 полицейских, уничтожено здание полицейского участка, повстанцы захватили
большое количество оружия.
Утро.ru
14? февраля семь человек погибли в результате столкновений между сотрудниками сил безопасности и маоистами. Со стороны революционеров погибли пятеро человек, со стороны сил безопасности — двое. С введения в ноябре чрезвычайного положения в подобных столкновениях погибли около 550 чел.
Reuters
16-17 февраля многочисленные отряды повстанцев с небольшим временным
интервалом атаковали несколько военных объектов и правительственных учреждений в
разных частях страны. Жертвами терактов, по первым подсчётам, стали 127 чел., сообщает Reuters.
Первое нападение было совершено 16 февраля поздно вечером на полицейские посты и здание администрации округа Ачхам в городе Мангалсен. Во время
этой акции были убиты 49 полицейских и четверо сотрудников окружной администрации. Отступая из Мангалсена, боевики также убили в перестрелке в общей сложности

48 военнослужащих регулярной армии. Ещё 22 полицейских были убиты утром
17 февраля при нападении маоистов в аэродром в населенном пункте Санпхе-Багар
близ Мангалсена. В тот же день маоисты напали на полицейский участок в населённом
пункте Лалбанди к востоку от Катманду. Там они застрелили ещё четверых полицейских.
Газета.Ru
17? февраля в результате нападения маоистских боевиков на аэропорт «Сафебагар» на западе Непала погибли 53 чел., в том числе начальник служб безопасности
района Ачам, где расположен аэродром.По словам официального представителя непальской полиции, в ходе операции правоохранительных органов по отражению предпринятого вечером 16 февраля нападения, террористы потеряли около 50 чел. убитыми. Среди погибших в аэропорту — 24 служащих его охраны. Кроме того, 11 человек
получили ранения. Боевики держали под контролем аэропорт с 6 до 11 часов утра.
Эту информацию подтвердил высокопоставленный представитель министерства внутренних дел Непала, передает РИА «Новости». Однако он отказался сообщить
точное количество жертв вооружённого нападения, поскольку, по его словам, оставшиеся в живых террористы забирали с собой тела убитых. При этом представитель МВД
отметил, что с момента начала атаки связь с аэропортом была прервана.
Представитель правоохранительных органов отметил, что атака боевиков
запрещенной в Непале маоистской компартии была предпринята накануне запланированного на 18 февраля выступления в парламенте премьер-министра Бахадура Деубы,
в котором он намерен предложить законодательному органу продлить ещё на три месяца чрезвычайное положение в стране.
18? февраля правительство Непала заявило о своём намерении немедленно
нанести ответный удар по организации маоистов, совершивших 17 февраля несколько
террористических актов, сообщает Reuters. На данный момент число погибших от рук
мятежников достигло 133 чел. «Войска уже начали наступательную операцию», —
сказал журналистам Яипракаш Прасад Гупта (Jayprakash Prasad Gupta), министр информации и коммуникаций Непала, — «район, в котором скрываются отряды мятежников, полностью окружён». Премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба (Sher
Bahadur Deuba) предложил продлить чрезвычайное положение, введенное в стране в
ноябре 2001 года, ещё на три месяца.
Лента.ru
В Непале маоистские повстанцы за один день убили более 100 солдат, полицейских, чиновников и мирных жителей. Таким образом они отметили юбилей «народной войны» против короля.
Непале живет очень много людей. Более 20 миллионов человек. И лишь одного
из них можно смело считать самым счастливым непальцем. Это 31-летний Джаярам
Хадка, который единолично представляет на Олимпиаде свою страну, выступая во всех
лыжных дисциплинах, кроме эстафеты. Все же остальные, оставшиеся на родине, беспрерывно борются. С голодом, с издержками чрезвычайного положения, с озверевшими маоистами — с цитатниками в карманах и с автоматами в руках.
В минувшие выходные маоисты, которые контролируют значительную часть
территории страны, устроили самую кровопролитную за последние несколько месяцев
вылазку. В результате нападения на аэропорт и здание правительства провинции
Ачхам, расположенной в 600 километрах от Катманду, было убито более 100 солдат,
полицейских, чиновников и мирных горожан. Таким образом борцы за возможность
установления такого строя, при котором можно было бы забивать инакомыслящих мотыгами, отметили 6-летие начала «народной войны» против существующей в стране
конституционной монархии. За шесть лет боев и кратковременных перемирий погибло
уже около 3 тысяч человек.
Последнее перемирие закончилось в ноябре прошлого года яростными атаками
партизан-маоистов на Катманду. В связи с чем король Непала Гьянендра объявил в
стране чрезвычайное положение. Мера абсолютно необходимая, поскольку лишь чрезвычайное положение позволяет применять против хорошо организованных и вооружённых бандитов регулярную армию. Вне чрезвычайного положения приходится обходиться полицейскими силами.

Правда, данное положение удручает отнюдь не отмороженных маоистов, а законопослушных граждан. Например, у журналистов назрел очень серьезный конфликт с
правительством. Непальские силовики считают, что любые публикации о деятельности
партизан следует расценивать как пособничество врагу. На этом основании за 3 месяца
чрезвычайного положения власти арестовали 11 журналистов и закрыли несколько изданий, объявленных «рупорами повстанцев».
Повстанцы же готовы биться с классовым врагом при любых политических, экономических и климатических условиях. За три месяца обострения маоистской шизофрении перебито 500 человек с обеих сторон. Нападения на самые разнообразные объекты происходят практически еженедельно. Лишь за последний месяц были взорваны
гидроэлектростанция, завод кока-колы, несколько административных зданий, главное
из которых — налоговая инспекция, и существенно повреждена строящаяся силами
японских рабочих автомагистраль.
Однако чрезвычайное положение согласно конституции Непала более 3 месяцев продолжаться не может. И через неделю этот срок истекает. Однако можно продлить. Для этого парламент страны должен принять соответствующее решение двумя
третями голосов. С призывом принять мудрое решение обратился к депутатам король
Гьянендра.
Следует отметить, что месяц назад в Катманду с кратковременным визитом наведывался госсекретарь США Колин Пауэлл. Во время встречи с королем Гьянендрой и
премьер-министром Бахадуром Деубой он одобрил борьбу правительства Непала с маоистами, однако порекомендовал как можно скорее остановить действие чрезвычайного положения, дабы не нарушать демократические нормы. И пообещал, вернувшись в
Вашингтон, подумать о том, какое оружие США могли бы поставить правительственным
войскам Непала. Правда, ждали от него большего — как минимум конкретной военной
помощи, поскольку маоисты являются теми же самыми террористами. И как максимум — экономической помощи. Поскольку Непал пребывает в весьма тяжелом положении, что провоцирует симпатию изголодавшегося крестьянства к маоистским повстанцам.
Однако прошел месяц, и Пауэлл, похоже, забыл об обещанном оружии. Поскольку госсекретарь, пробыв в Катманду четыре часа, отправился в Токио, на конференцию стран-доноров, оказывающих помощь Афганистану. А это несоизмеримо более
важная миссия. Таким образом, король Непала оказался один на один с людоедской
доктриной.
Источник: Вести.Ru, 18.02.2002, Владимир Тучков
22? февраля атаке подвергся полицейский участок, расположенный в г. Ситалпати в округе Салиян в 260 км к западу от столицы страны Катманду — маоисты взорвали бомбу возле здания местного отделения полиции, в результате чего погибли
32 сотрудника полиции, еще 15 чел. получили ранения. По словам министра внутренних дел страны Девендры Раджа Канделя, нападавшие также понесли потери — в ходе
перестрелки, длившейся около полутора часов, среди них погибли 4 чел. Акция была
совершена через несколько часов после того, как парламент Непала проголосовал за
продление действия режима чрезвычайного положения в стране ещё на три месяца. В
округе Читаун повстанцы забросали бутылками с зажигательной смесью грузовик, в котором ехали мирные жители. В результате этого теракта погибли 5 чел.
РБК, Газета.Ru
Катманду: посол США здесь заклеймил маоистских повстанцев в Непале «террористами», взявшимися за оружие после провала попытки получить поддержку народа, сообщило Непальское государственное агентсство новостей RSS 26 февраля. «Маоисты, под маской маоизма и своей так называемой народной войны, являются в
своей основе тем же, что и глобально признанные террористы», сказал на семинаре
в понедельник Майкл Малиновски (Michael Malinowski), согласно RSS. Малиновски
сравнил маоистов с группой Абу Сайяф (Abu Sayyaf) на Филиппинах и сетью Осамы
Бин Ладена (Osama Bin Laden) аль-Каеда (al-Qaeda).
«Они — радикалы, стремящиеся навязать другим свои узкие взгляды, вопреки народной воле тех, на кого стремятся влиять или кого стремятся преобразовать», сказал (told the launch) Малиновски на пятидневном семинаре по Операциям
Мира в Южной Азии в Катманду. Около 39 сотрудников безопасности из 20 стран участ-

вует на семинаре, организованном Королевской Непальской Армией и поддержанном
компанией Отделом ООН операций по поддержанию мира. «Сейчас нет мира в Непале, но есть уроки, которые следует вынести из текущего развития событий для
тех внутри и вне Непала», сказал Малиновски, добавив, что демократические системы
страны были подорваны восстанием.
AFP, www.timesofindia.com/articleshow.asp?art_id=2178111
ХРОНИКА-ИНДИЯ
4? февраля в штате Джаркханд повстанцы-маоисты застрелили восьмерых полицейских, напав на них из засады. Об этом сообщили представители местных властей. Они возлагают ответственность за атаку на Маоистский коммунистический центр.
Детали инцидента неизвестны.
Газета.Ru
ХРОНИКА-ПЕРУ
11 февраля […] шесть лидеров партизанских организаций Перу, захваченных в
плен властями и находящихся в заточении в специальной тюрьме на территории базы
военно-морского флота в Кальяо, начали голодовку протеста. На следующий день к голодовке присоединились около 540 пленных бойцов «Сендеро луминосо» и MRTA, отбывающих заключение в тюрьмах Мигель Кастро Кастро и Санта Моника в Лиме, а также в тюрьме Ямамайо в Пуно. По данным на 14 февраля […], в голодовке участвовали
576 заключённых революционеров в тюрьмах перуанских городов Кальяо, Хоррильоса,
Пуно, Джулиаки, Хуарала, Чиклайо, Ики, Тумбеса и Такны. На сегодняшний день в голодовке принимают участие более 750 политзаключённых в различных тюрьмах по всей
территории Перу. В воскресение к голодовке присоединилась Лори Беренсон, американская гражданка, отбывающая длительный срок тюремного заключения за содействие партизанам из MRTA.
На данный момент участников голодовки добиваются от властей выполнения
следующих требований:
1. возбудить судебные дела против тех должностных лиц Перу, которые повинны в
преступлениях против человечности;
2. немедленно прекратить распространенную в тюрьмах Перу практику жестоких наказаний за малейшую провинность, ликвидировать систему чрезвычайных судов, прекратить такое позорное явление, как принудительный перевод заключенных в другие тюрьмы;
3. закрыть три наиболее печально известные тюрьмы (в Кальяо, Чаллапалко и Ямамайо), которые из-за своих варварских порядков находятся под пристальным вниманием международной общественности;
4. аннулировать антиконституционное законодательство по борьбе с терроризмом и
принять новое, которое бы представляло политзаключённым право на пересмотр
дела и на досрочное освобождение;
5. разрешить перевод политзаключённых в тюрьмы, находящиеся поблизости от мест
проживания их родственников;
6. создать специальную комиссию, которая бы занялась поиском и публикацией документов об исторических корнях социальных проблем Перу;
7. вести такую политику, которая бы соответствовала социально-экономическим нуждам народа Перу.
Власти Перу с самого начала голодовки проявляют достаточно нервную реакцию на такое неординарное событие. Один из высокопоставленных чиновников Министерства юстиции Перу заявил, что голодовка, по его мнению, является «серьёзным нарушением» тюремного распорядка, и что он лично поддерживает решение администрации тюрьмы в Хоррилосе приостановить визиты родственников к участникам голодовки.
По сведениям правозащитных групп, утром 14 февраля спецотряд полиции осуществил
безуспешную попытку провести тотальный обыск в тюрьме Мигель Кастро в поисках
мобильных телефонов, с помощью которых некоторые заключённые сообщали своим
родственникам и журналистам информацию о ходе голодовки. Тем временем у здания
Конгресса Перу в Лиме проходят постоянные демонстрации членов семей участников

голодовки, требующих освобождения своих родных или, по крайней мере, уменьшения
сроков заключения.
Так или иначе, борьба перуанских политзаключенных будет продолжаться до
победы!
Подмосковная авт. пресс-группа антиимп. солидарности «Венсеремос-2001»
ХРОНИКА-АРГЕНТИНА
Революционная коммунистическая партия, насчитывающая по разным оценкам
от 500 до 1000 членов, работает, прежде всего, в среде маргинализованной части безработных (давно потерявших работу и уже почти прекративших ее искать и потерявших
квалификацию, но объединенных в собственное движение). Маоисты охраняют акции
движения безработных в специальных комбинезонах с названием своей партии и с металлическими дубинками и в целом ведут себя довольно агрессивно.
По сообщению Б. Ихлова в БЛИЦ №8, 2002 г.
ХРОНИКА-ЭФИОПИЯ
В самом деле, в современном мире роль национальных государств не столь велика, как прежде. В масштабах планеты все решают могущественные Транснациональные корпорации. Как недавно, в фильме пародии на Джеймса Бонда, заметил один персонаж никому, брат, не нужна теперь твоя идиотская империя зла, миром правят корпорации. Да что говорить, если в Эфиопии, где 10 лет назад пришли к власти маоистские
повстанцы из Фронта Освобождения Тыграй, сегодня ими же проводится неолиберальная политика!
Михаил Магид. Кто на ком стоял?
ХРОНИКА-РОССИЯ
Ещё одно собрание левой оппозиции состоялось напротив здания Госдумы по
инициативе Российской маоистской партии (сторонники «марксизма-ленинизма-маоизма»). Около 50 собравшихся у гостиницы «Москва» раздали прохожим антиправительственные листовки и разошлись.
Юрий Шаталин. Жириновский решил возглавить коммунистов
Газета.ру
ХРОНИКА-ФИЛИППИНЫ
Официальное сообщение для печати
Красные Бойцы 3-го Пуланг Багани Компнэй (Pulang Bagani Compnay) команды
Мерардо Арсе (Merardo Arce) — Новой Народной Армии успешно выполнили основное
Тактическое Наступление против сотрудников безопасности корпорации APEX Mining
вчера, 26 февраля, в Брги. Масара (Brgy. Masara), долина Мако. Компостэла (Maco.
Compostela).
Без единого выстрела, красный боец совершил набег на территорию APEX и
разоружил головорезов компании. Были взяты один (1) автомат M60, один (1) автомат
30-го калибра, две (2) винтовки M16, одна (1) винтовка Гэранда, и четыре (4) прибора
ночного видения.
Эта военная акция против головорезов корпорации APEX Mining - законные и
необходимые действия народной армии в свете многочисленных жалоб на харрасмент,
угрозы и оскорбления со стороны (prepetuated) головорезов компании.
Далее, вооружённые головорезы работают немного в отличие от частной армии
в выполнении антинародных и контрреволюционных действий. Преступления tahy (?)
совершили против масс, и содержание компанией такого оружия — нарушения политики и правил, предписываемых на территориях Народного Демократического Правительства.
Вместе с массами, преследуемыми вооружёнными головорезами, MAC и всё
революционное движение хвалят офицеров и все отряды teh (?) 3-го PBC за это недавнее успешное военное действие против целей, заслуживающих революционного наказания. Это ещё одна тактическая победа, конечно, продвинет вперёд всю вооружённую
борьбу.
Ригоберто Ф. Санчес (Rigoberto F. Sanchez)
27 февраля 2002 года

МАОИСТЫ В ИСКУССТВЕ
Паульссон размышлял. Человеку, обычно носящему длинные волосы и бороду,
одевающемуся в джинсы и мешковатую куртку, ничего не стоит переодеться. Стоит
только постричься, побриться, надеть костюм — и никто его не узнает. Загвоздка в таком переодеваний заключалась в том, что человеку понадобится время, чтобы принять
свой прежний вид. Поэтому его легко было бы найти. Паульссон был доволен этим выводом. Но, с другой стороны, многие левые социалисты выглядели как обычные люди.
Наблюдая за демонстрациями в Стокгольме, он не раз в этом убеждался, и это его раздражало. Легко распознать молодых людей, одетых в синие комбинезоны с портретами
Мао на груди, даже когда те ходят группами. Но работа затруднялась тем, что некоторые из них брились, стриглись, одевались в приличные костюмы, а листовки и брошюры носили в красивых портфелях. Конечно, ради этого не стоило самому прибегать к
антигигиеническим крайностям в одежде, но все же это раздражало.
Пер Вале, Май Шеваль. Полиция, полиция, картофельно пюре!
МАОИЗМ 60-х
В 70-х годах руководство СССР через спецслужбы ГДР, в основном, подготовило, оснастило, вооружило, снабдило всем необходимым диверсионно-террористические группы, составленные из молодёжи западноевропейских стран, получившие общее
название «Красные бригады» в одних странах и «Фракции Красной армии» в других, название не суть важно. Их задачей было дестабилизировать, насколько это возможно,
обстановку в странах Западной Европы. В этот же период большое количество молодых людей, прежде всего из Западной Германии, влилось в состав различных арабских
террористических организаций. «Белокурые бестии», вдохновленные идеями маоизма
и сталинизма, горели желанием бороться с американским империализмом (с мондиализмом, как сказали бы сегодня их наследники и единомышленники) до последнего
еврея на Ближнем Востоке. В этот же период руководство СССР особенно интенсивно
раскручивает тезис об обездоленном евреями палестинском народе, проводит в ООН
решение о признании сионизма формой расизма и т.п. Эти семена нашли благодатную
почву в сердцах многих представителей западной молодёжи, в особенности немецкой и
скандинавской — это позволяло избавляться от послевоенных комплексов (евреи-то,
всё-таки, оказывается негодяи — вон, что сами творят с несчастным палестинским народом! Правильно, значит, наши отцы им укорот давали!). Потом эта молодежь выросла, остепенилась, обуржуазилась, как и следовало ожидать, некоторые заняли
серьёзные посты в правительствах ряда стран. Но идеалы юности остались у многих в
сознании и подсознании, а огромное количество юных западноевропейских «леваков» в
тот период было просто-напросто завербовано спецслужбами Восточного блока: «Штази», КГБ, болгарской разведкой. В эпоху массовых беспорядков их можно было «грести
ковшом». Пачками-тачками. Потом такой бывший юноша становится министром, а ему
показывают снимочек: смотри, вот здесь, в таком-то году, ты полицейского в родном городе камнем по башке бьёшь! И, разумеется, большинство делает «правильный» выбор, как и с кем дружить дальше, тем более что никто не просит их мосты взрывать или
отравлять системы городского водоснабжения. Так, мелкие (до поры) услуги, в основном посреднического и информационного характера. А некоторые готовы сотрудничать
и совершенно добровольно, по разным мотивам.
Поразить змею в голову… или прежде пуделя повесить?
Михаэль Бен-Ицхак
Среда, 15.04.81, Всемирная Штаб-квартира; 9:15.
Остался в депрессии. KК дал мне шесть лет подобных забот. В такие периоды,
как этот, нами движет надежда на то, что сейшн взлетит, воспоминание о том, как это
было - летать, и вера в то, что это случится снова. Но, конечно, если не веришь в это,
то никто никаким образом не может смириться с бессмыслицей. Переломная точка для
меня была в Италии, ноябрьскими вечерами, 12-го и 13-го, в 1973-ем, когда KК играл на
стадионах в Турине и Риме. В моей памяти эти два сейшна слились в один. В Турине
двести маоистов прошли сквозь стеклянную стену, потому что музыка — бесплатна и
для народа. Что ж, эта точка зрения мне в чем-то симпатична, и на одном уровне она
вполне правильна. В то же время, у KК есть гастрольные менеджеры, которым надо

платить, отели, разъезды, аппаратура и т.д. Однако, поскольку группа получала процент со сбора, а концерт был распродан, они немного потеряли, ведь так? Но, странное
дело, проценты со сбора, которые нам платили, были довольно низкие. А вот что случилось в Риме. Мы играли в Пале-де-Спорт, и меня привезли туда днем для проверки звука промоутер и один из его партнеров. Раскрутка рок-концертов в Италии — дело совершенно уникальное и требует политических связей весьма существенной, а часто —
семейственной природы. Связью нашего промоутера был дядя, занимавший высокое
положение в миланской полиции. Всю поездку до Пале я потратил на извинения перед
партнером промоутера за инцидент накануне в ресторане в Турине.
Роберт Фрипп. Дневник Kинг Кримзн, 1981. Перевод С. Печкина.
Позиция антиглобалистов по проблеме регулирования финансовых потоков в
целом базируется на подходах французской организации АТТАК — ударной структуры
антиглобалистов-интеллектуалов, имеющей отделения в 40 странах мира. Ее идеологом является Бернар Кассен, прошедший путь от маоиста до изобретателя анти-Давосского форума и попутно, как часто случается с французскими интеллектуалами, побывавший в министерских советниках.
Эдуард Грессер. Два взгляда на один мир
Время МН № 869 (1480), 6 февраля 2002 г.
СОВРЕМЕННЫЙ МАОИЗМ
Вообщем дело обстоит так: redskins это в основном большевики, маоисты, и
прочие, мягко говоря «не либертарные», а подчас и авторитарные тенденции леворадикального скиновства, и очень часто их используют различные партии такого же толка,
как боевиков.
Интервью с кубанскими редскинс
17 марта 2002 г.
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